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Второе информационное письмо
ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения Астраханской области,
ФГБОУ ВО «Астраханский медицинский университет» Минздрава России
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 11-й международной научно-практической
конференции «Достижения фундаментальных наук – основа формирования современной
медицины».
В настоящее время в практической медицине стремительно развиваются новые
направления. В 21 веке появились такие разделы как предиктивно-превентивная медицина,
молекулярная медицина и трансляционная медицина, основанные на современных
фундаментальных знаниях. В Астраханском медицинском вузе с 1999 г. сложилась традиция
организации форумов по актуальным направлениям теоретической основы доказательной
медицины, начиная с онкомаркеров.
Этот год ознаменован не только историческим юбилеем нашего изначально
Астраханского медицинского института, затем академии, а теперь университета. Отдельное
заседание будет посвящено 90-летию Ю.С. Татаринова (02.09.1928) и Г.И. Абелева (10.01. 1928),
двух замечательных ученых - соавторов открытия альфа-фетопротеина как маркера рака печени.
И первое сообщение об этом было сделано 55 лет тому назад.
Как и в предыдущие годы в работе МНПК примут участие лекторы и докладчики из
ведущих научных и учебных заведений России, а также зарубежные специалисты, которые
познакомят молодых ученых и практических врачей с динамикой развития и уровнем
достижений фундаментальных исследований для клинической медицины.
В рамках научных мероприятий предусмотрены для практических врачей тематический
семинар с выдачей сертификата, а также конференция молодых ученых.
Уверены, что все участники конференции получат возможность полезного
профессионального общения и знакомства с нашим южным городом.
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Основные научные направления:
Достижения фундаментальных наук - основа трансляционной, предиктивной и
персонифицированной медицины
Биомаркеры: роль в персонифицированной медицине, методы определения и области
применения
Молекулярные и морфо-функциональные основы нормы и патологии
--Инновационные технологии в диагностике и лечении
Преподавание фундаментальных дисциплин в медицинских вузах

Научная программа включает:







Лекции
Семинары
Пленарные заседания
Стендовые сессии
Круглые столы

Конкурсы для молодых ученых:




Лучшее сообщение
Лучший стендовый доклад

Официальные языки научных мероприятий: русский, английский
Требования к оформлению материалов:
Материалы на русском языке в печатном и электронном варианте объемом до 3 страниц
формата А4, включая библиографию и резюме на русском и английском. Шрифт Times New
Roman, 12, интервал 1, поля: левое – 30 мм; верхнее, нижнее и правое – 25 мм; После названия
работы указать инициалы и фамилии авторов (фамилию докладчика подчеркнуть), учреждение,
город и страну. Структура материалов стандартная: цель и задачи работы, методы выполнения,
полученные результаты и выводы. Проверка на антиплагиат – оригинальность не менее 80%.
Печатный вариант должен иметь подписи всех авторов и визу руководителя (скан).
Материалы направлять по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская 121, оргкомитет 10 НПК
«Достижения фундаментальных наук – основа формирования современной медицины».
Срок подачи материалов – по 25 июня 2018 г. включительно. Продлен до 30 июня.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора работ для публикации, их правки и
сокращения.
Каждый автор может направить только одну работу в качестве первого автора и одну в
соавторстве (всего не более двух).
Материалы будут изданы в виде сборника (РИНЦ, e.library). Отдельные работы после
рецензирования могут быть рекомендованы к публикации в ближайших номерах АМЖ (входит
в список ВАК).
Очень ждем вашего участия (и ваших коллег) в нашей юбилейной конференции.
Присылайте и тезисы и статьи, чтобы сразу представить их для оценки и рекомендации к
публикации в журнале.
Правила оформления на сайте университета: http://www.astmedj.ru/
Проживание: в гостиницах по выбору (3-5*) по предварительной заявке.
Культурная программа планируется как в период работы конференции, так и по ее окончании.
Заявки и материалы направлять
доценту Бисалиевой Р.А.: +7 (927)565-29-15, rinabis@mail.ru
доценту Воронковой М.Ю.: +7 (903)378-60-89, m.voronkova30@mail.ru
При необходимости начальнику международного отдела
к.ф.н. Гагариной Е.Ю. +7(905)480-95-35, GagarinaE@yandex.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Прием заявок на устные доклады
Прием тезисов и заявок на стендовые
доклады
Регистрация участников без сообщения

по 30 июня 2018
по 25 июня 2018 Продлен до 30 июня
по 31 августа 2018

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Фамилия
Имя
Отчество
Возраст (для молодых ученых)
Должность
Ученые степень, звание
Организация
Для студентов: факультет/курс
Адрес:
Код ____________ Город __________________________Страна
Тел:
E-mail:
Просим своевременно заявить об участии и форме сообщения
 доклад
 лекция
 стендовое сообщение
 участие без сообщения
 необходимость бронирования гостиницы

